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СЕКЦИЯ 1.
«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»

ВЛИЯНИЕ АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА НА ИСТОРИЮ РОССИИ
Власенко Александра Александровна
студент
Банковского колледжа
Среднерусского института управления – филиала
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Орел
Чиненова Галина Николаевна
научный руководитель,
Банковский колледж
Среднерусского института управления –
филиала ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Орел
Аннотация. В статье проводиться анализ влияния Августовского путча
1991 на распад СССР. Рассматриваются причины и последствия путча, а также
причины распада СССР. Сделаны выводы о результатах внутренне политики
СССР в последние годы его существования.
Ключевые слова: августовский путч, государственный переворот, СССР,
КПСС, ГКЧП
В истории каждого государства происходят события, которые оставляют след
и влияют на ход развития не только государства, где это событие произошло, но и
других государств. Период СССР богат произошедшими событиями, но в данной
статье хотелось бы остановить внимание на таком государственном перевороте
как Августовский путч.
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Это событие, произошедшее в августе 1991 года, привлекло внимание
всего общества и стало на короткий срок самым обсуждаемым происшествием в
России. Но эта тема осталась актуальной и в последующее десятилетие. Каждый
политик, общественный деятель неоднократно высказывался и давал свои
комментарии. Оценки критиков зачастую сильно противоположны, а мнения и
суждения не сблизились даже спустя 30 лет, после случившегося.
Августовский путч представляет собой попытку отстранения Михаила
Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса политики.
Михаил Горбачев, желая обеспечить единство республик, готовился заключить
Союзный договор между Россией, Белоруссией, Азербайджаном, Украиной и
пятью государствами Центральной Азии. Должен был образоваться новый союз
суверенных республик, федерацию из равноправных и независимых государств,
но с сохранением единой финансовой и оборонной политики. С этим решением
было несогласно консервативное крыло партийного руководство СССР. Оно
полагало, что такой договор лишит Россию единства и приведет к окончательному
распаду страны. Поэтому, когда 17 августа состоялась встреча будущих членов
Государственного комитета по чрезвычайному положению в закрытой гостевой
резиденции КГБ, было принято решение о введении чрезвычайного положения
и потребовать подписи Горбачева об отставке, а Ельцина задержать на аэродроме.
А 18 августа, после отказа о введение ЧП, Горбачев был изолирован в своей
резиденции. Однако по другой информации связи не было только в кабинете
Михаила Горбачева. С 19 августа у власти находился Геннадий Янаев по
причине «невозможности исполнения обязанностей Михаилом Горбачевым по
состоянию здоровья». В период с 19 по 21 августа 1991 в Москву были введены
войска, прошло несколько митингов в поддержку Ельцина и демократии. Сам
президент России Борис Ельцин отказался признать Государственный комитет по
чрезвычайному положению и квалифицировал его как попытку государственного
переворота. Августовский путч закончился 21 августа 1991 приказом о
роспуске ГКЧП и арестом всех основных его членов, а также объявлением о
новом государственном флаге России - бело-сине-красном триколоре.
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В статье А.П. Мякшева «Демонтаж единого Союза и советской системы
межнациональных отношений в августе – декабре 1991 года» сказано, что
«сразу же после так называемого «августовского путча» был издан сборник
«Коричневый путч красных. Август 1991 г.», на обложке которого рисунок звезды
был соединен со свастикой. Версию о «фашиствующей» советской партгосноменклатуре, попытавшейся повернуть вспять демократическое обновление
страны поддержало российское руководство и М.С. Горбачев, откликнувшийся на
обвинения о своей причастности к августовским событиям небольшой брошюрой,
в которой рассуждал об ударе «путчистов» по «авангардным демократическим
силам»» [1]. А вот Г.Х. Попов – советский и российский политик и экономист,
наоборот, в своем интервью сказал, что путч совершили демократы. При этом
российский историк А.В. Островский полагал, что эта концепция зародилась
раньше в обращении Степана Васильевича Васильева, который заявил, что в
России утвердилось духовное течение, враждебное русскому национальному
мироощущению.
На самом деле Августовский путч является очень значимым событием в
истории России. Помимо того, что был утвержден новый флаг России, также это
событие стало катализатором окончательного распада СССР. К сожалению, как
отмечали многие историки, существование СССР не могло длиться бесконечно.
Центробежные тенденции, появляющиеся в мире, значительно повлияли на
факт распада державы. Российский политолог и историк Андраник Мигранян
дал свой комментарий по поводу влияния путча на распад СССР. «Попытка
государственного переворота и августовские события 1991 года резко ускорили
распад Советского Союза. <…> Для всех стало очевидно, что дни Советского
Союза уже сочтены, т.к. ядро Советского Союза – Россия – сама выходила из
состава этого образования, лишив тем самым союзное руководство рычагов
воздействия, как на Россию, так и на другие союзные республики. Беловежские
соглашения лишь подвели черту под хаотичным распадом бывшей великой
державы», - отметил Мигранян [2]. Также он объяснил, что не столько ГКЧП
виновато в распаде СССР, сколько сам Михаил Горбачев. Многие его неверные
7

политические действия лишали Советский союз возможности более продолжительного существования, а путч, в свою очередь, просто запустил неминуемый
процесс распада.
На вопрос «Как Вы думаете, что привело к распаду СССР в декабре 1991г?»,
проведенном спустя 10 лет после распада Советского Союза, 55% опрошенных
ответили, что виноват общий развал страны при М. Горбачеве (схема 1).

Как Вы думаете, что привело к распаду СССР в декабре
1991г?
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Рисунок 1. Данные опроса о причинах распада СССР 2001 год [3]
Кроме того, всего 21% посчитал виной случившемуся Августовский путч.
А остальные варианты ответа склонялись к неверной внутренней политике
последних лет существования СССР.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Августовский путч, несмотря на то, что задуманное участниками путча не удалось
реализовать, сыграл большую роль в истории России, повлиял на многие
аспекты внутренней политики. Возможно, если бы тогда всё-таки получилось
реализовать план участников ГКЧП, ситуация в СССР приняла еще более
нестабильный характер и по итогу привела к более разрушающим последствиям,
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чем просто распад. Но, желание сохранить Советский союз нельзя называть
необдуманным и глупым, так как этот союз позволял сохранять хорошие
экономические, политические отношения с его участниками. Современным
политикам остается только ориентироваться на прошлое, анализировать его и
не допускать тех же ошибок.
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СЕКЦИЯ 2.
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

ВЛИЯНИЕ ДОПИНГОВЫХ СКАНДАЛОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ОЛИМПИЙСКИМ КОМИТЕТОМ
И ВСЕМИРНЫМ АНТИДОПИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ
Дроздова Екатерина Ивановна
студент,
Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Захарова Олеся Викторовна
научный руководитель, старший преподаватель,
Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Отношения российского спорта с допингом всегда были сложными. Ещё
советские спортсмены до создания системы обнаружения запрещенных веществ
часто подозревались в их применении западными соперниками. Россия унаследовала от СССР эти подозрения, а некоторые российские атлеты в 2000-х
отстранялись от крупных соревнований на основании положительных допингпроб в биатлоне, лыжных гонках, лёгкой и тяжёлой атлетике, однако это не
могло быть истолковано как признак систематических нарушений.
Ситуация значительно изменилась после Зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи. Сами Игры стали одними из самых дорогих и масштабных в истории,
однако менее чем через год на немецком телевидении вышел документальный
фильм журналиста Хайо Зеппельта «Тайны допинга: Как Россия создаёт своих
чемпионов», составленный на основе информации, рассказанной российскими
осведомителями: легкоатлеткой Юлией Степановой и её мужем, бывшим
сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием
Степановым ещё в 2013 году, однако ВАДА не стремилась ее обнародовать
сразу после получения, так как до 2015 года не имела полномочий инициировать
расследование этих нарушений. [4, с. 107]
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Фильм вызвал большой резонанс и это заставило ВАДА собрать независимую комиссию для расследования проблемы допинга в российском спорте. В
состав входило три человека, наибольшую роль в работе комиссии сыграл
канадский юрист Ричард Макларен, который также являлся членом Спортивного
арбитражного суда. Его доклад, обе части которого вышли в 2016 году, является
главной доказательной базой государственной поддержки применения допинга
в России. [2, с. 177]
Вторая часть доклада Макларена была почти полностью сосредоточена на
описании схемы подмены допинг-проб накануне и во время Олимпийских игр в
Сочи. В качестве доказательств мошенничества автором доклада были приведены
царапины на контейнерах для допинг-проб, а также неестественно высокое
содержание солей в анализах спортсменов. Главный вывод, сделанный Маклареном в конце расследования – в России существует допинговая система,
поддерживаемая государством, а не факты употребления допинга отдельными
атлетами. Подобная ситуация подрывала доверие не только к Российской
Федерации и её спортсменам, но и к ВАДА и МОК, как организациям, которые
должны были защищать идеалы чистого спорта, но не смогли этого
сделать. [1, с. 49]
Незадолго до публикации доклада Макларена произошел так называемый
«мельдониевый скандал», связанный с запретом, введенным ВАДА на употребление мельдония и последующее его обнаружение уже после запрета в допингпробах десятков российских спортсменов из разных видов спорта. Сам запрет
на использование мельдония выглядит довольно странным, поскольку не
доказано, что его употребление способно повысить спортивный результат, а
принимают его исключительно спортсмены из стран СНГ и, конечно, чаще всего
россияне. Тем не менее, мельдоний после года исследований был добавлен в
Запрещённый список 16 сентября 2015 года с началом действия 1 марта 2016. За
это время международные и национальные федерации должны были уведомить
атлетов о включении препарата в Список. Несмотря на это, после 1 марта 2016
года появились десятки положительных допинг-проб российских спортсменов,
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так лабораториями ВАДА был установлен неточный срок выведения мельдония
из организма, и у многих атлетов обнаружились его остаточные следы. [1, с. 47]
Реакция на эти события была неоднозначной. ВАДА, антидопинговое
агентство США, Институт Национальных Антидопинговых организаций призвали
отстранить Россию от Олимпийских игр 2016 года. Однако реализовать это
можно было только с помощью санкций МОК, но там предпочли собрать
независимую комиссию Самуэля Шмида, швейцарского чиновника, для проверки
выводов Макларена. [3, с. 87]. В результате Россия смогла принять участие в
этих Играх, но в некоторых видах спорта, прежде всего в легкой атлетике, не
выставляла своих спортсменов.
Конфликт с мировым антидопингом для России на этом не закончился.
Многие национальные спортивные федерации, такие как Всероссийская федерация легкой атлетики или Союз биатлонистов России, были лишены членства в
международных федерациях, против спортсменов, на которых указывал доклад
Макларена были инициированы дела в Спортивном арбитражном суде, а также
нависла угроза лишения национального флага и гимна на крупнейших международных соревнованиях. [5, с. 48]
Перед Зимними Олимпийскими играми 2018 года ВАДА и антидопинговые
агентства США, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии и Австрии снова
потребовали от МОК отстранения России от Олимпийских игр. На этот раз МОК
отстранил Российскую федерацию от соревнований, разрешив лишь участие
отдельных спортсменов, их допуском занималась специально созданная комиссия.
Атлеты были обязаны выступать под олимпийским флагом и названием
«Олимпийские атлеты из России. [4, с. 108]
В 2019 году, когда Россия признала некоторые выводы, сделанные в докладе
Макларена, ВАДА и МОК потребовали данные Московской антидопинговой
лаборатории, чтобы подтвердить или опровергнуть оставшиеся гипотезы. Однако
после сравнения базы с версией, переданной информаторами ВАДА, выяснилось,
что тысячи записей в ней были изменены или удалены, поэтому вместо смягчения
наказания МОК наложил на Россию отстранение от крупных международных
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соревнований, что предполагало условия выступления атлетов, уже примененные
на ОИ-2018. Россия оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде, и
КАС смягчил наказание, оставив санкции в полном объеме, но сократив их срок
до двух лет. Это решение удовлетворило МОК, но не удовлетворило ВАДА, изза чего эта организация внесла изменения в антидопинговый кодекс и лишила
МОК контроля в сфере борьбы с применением спортсменами запрещенных
веществ. [5, с. 50]
Подводя итог всему вышенаписанному, можно сделать вывод, что допинговый скандал в российском спорте очень неоднозначен и не может быть
истолкован в пользу организаций, занимающихся борьбой с употреблением
допинга или Российской Федерации. По мнению многих исследователей, он снова
внес в международный спорт элемент холодной войны, поскольку именно
представители антидопинга из Соединенных Штатов и их союзников активнее
остальных высказываются за наиболее суровые наказания российского
спорта. [4, с. 109]
Здесь следует отметить большую роль Международного олимпийского
комитета, у которого достаточно инструментов влияния, чтобы проводить
самостоятельную политику в этом вопросе и руководствоваться не только
мнением глобальных геополитических игроков, но и защищать принципы
олимпизма. Спустя какое-то время МОК, конечно, был вынужден уступить
оказываемому на него давлению и вступить в открытую конфронтацию с
Россией, так как собственные интересы и контроль над международным спортом,
для этой организации являются приоритетом.
Ситуация с российским допинговым кризисом все еще не разрешена, по
крайней мере, на момент 2022 года, когда РУСАДА не получила право на
восстановление, многие российские спортивные федерации лишены статуса, а
молодые спортсмены, которые не участвовали в Олимпиаде-2014, несут коллективную ответственность за старших товарищей, применение допинга которыми
пока не доказано с помощью юридических инструментов, поскольку их дела
всё ещё рассматриваются Спортивным арбитражным судом. Восстановление
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отношений и статуса России в международном спорте – очень сложный и
затратный процесс, который займёт не один год.
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СЕКЦИЯ 3.
«ЭКОНОМИКА»

MADE IN JAPAN – ЗНАК КАЧЕСТВА?
Деев Антон Олегович
студент,
Томский государственный университет,
РФ, г. Томск
В статье рассматривается влияние времени и внешних факторов на компании
Японии. Изменения баланса сил в сфере производителей электроники.
Ключевые слова: Sony, Panasonic, Toshiba, Япония, Электроника.
В конце XX века, Япония и ее компании, были флагманами в сфере
инноваций и электроники. Они задавали тенденции, и все, как один, пытались
им следовать. Sony – кассетные плееры Walkman, Toshiba – первые лэптопы,
Panasonic – бытовая техника и электроника. Большое количество мировых
брендов родились здесь, в стране восходящего солнца.
Но как дела обстоят сейчас? Кто стоит у руля? Финансовый кризис в Японии,
в конце столетия, ударил по всем, и это не могло не сказаться, на указанных выше,
компаниях.
Toshiba провела реорганизацию и сократила большое количество сотрудников, а также закрыла несколько подразделений, тем самым основной бизнес
компании «персональные компьютеры», потеряли большую часть чистой
прибыли.
По неверному пути пошла и Sony, отказавшись снижать цену на производимые телевизоры, тем самым, начав делить нишу с южнокорейскими компаниями, потеряв, не малую часть клиентов.
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Что касается Panasonic, то, до 2008 года, компания называлась Matsushita
Electric Industrial. Проблемы тоже не обошли их стороной, но, в отличие от
Toshiba, первое сокращение сотрудников Matsushita произошло только в 2000
году. Вскоре, как и другие японские компании, Panasonic проиграл конкуренцию
более энергичным корейским и китайским компаниям.
В наше время, дела у компаний тоже идут не так хорошо, как хотелось бы.
В 2015 году стало известно, что руководство Toshiba долгие годы завышало
финансовые показатели. И уже в 2016 году, компании приходится продать
направления медицинского оборудования и бытовой электроники. А в начале
2017 года, для покрытия убытков от строительства АЭС в Америке Toshiba
пришлось выставить на продажу производителя флэш-памяти NAND. По итогу,
компания в 2020 году продала свои активы и ушла с рынка продажи ноутбуков.
Это произошло 7 августа 2020 года – компания продала свою долю в компьютерном бизнесе, ее перекупила японская корпорация Sharp. На сегодняшний
день корпорация активно занимается электроникой, а на производстве активно
используются роботы, которые можно приобрести и себе.
В свою очередь компания Sony, за последние 10 лет, изменила курс и, если
просмотреть статистику компании, можно увидеть, что компания не стоит на
месте, а вносит изменения в свою работу, убирая направления, в которых не
видят будущего, либо наоборот, открывая новые, более перспективные. Так в
свое время, отказавшись от производства телефон, не выдержав конкуренцию с
такими брендами как Apple и Samsung. Или же наоборот, включились в гонку
производителей игровых приставок и сопутствующих товаров.
Как было сказано выше, как и другие японские компании потребительской
электроники, Panasonic проиграл конкуренцию более энергичным корейским и
китайским компаниям. В 2012 году производство продукции компании: телевизоры, персональные компьютеры и цифровые фотоаппараты, принесли убыток
на сумму около $1 млрд. А в 2016 году, компания закрывает производство
телевизоров.
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Изучив данный промежуток времени и сравнив его с тем, что было в
прошлом этих компаний, стоит сказать, что да, компании обзавелись явными
конкурентами из других стран Азии, а их охват рынка стал меньше, но от части
и из-за того, что они уменьшили количество направлений. Но нельзя сказать,
что это отразилось на качестве продукции, вышеуказанные компании и по сей
дей являются производителями качественного продукта. А то, что компании
изменили производство и отказались от менее прибыльного и не самого качественного товара, лишь говорит о том, что для них важен конечный продукт,
который устроит, как потребителя, так и производителя. Ставят престиж,
надежность и качество, выше попытки нажиться на раскрученности бренда.
А если говорить о появление конкурентов из Республики Кореи и Китая,
то это хороший знак, показывающий, что на рынке нет олигополии, и есть
место для появления новых молодых и перспективных компаний.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Дмитриева Татьяна Витальевна
студент,
Южно-Российский институт управления –
филиал Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Глобализация экономики привела к созданию международного рынка
труда, являющегося новым развитием рынка рабочей силы, а также означающего рост интеграции международных процессов. Важнейшим условием
функционирования международного рынка является международная трудовая
миграция.
Теоретической основой исследования послужили работы ученых:
В.Г. Абрамов, А.Б. Громов, Т.В. Черевичко, В.М. Моисеенко. Методы регулирования внешней трудовой миграции рассматривались в работах И.А. Романова,
О.Д. Воробьевой.
Для регулирования внешних миграционных процессов необходимо внедрение системы специальных мер, включающих в себя законодательные акты,
международные соглашения. [1, с. 26] Однако уже сегодня есть большое
количество международных нормативных актов, соглашений согласно которых
государства обязаны соблюдать нормы международного права. Например,
Конвенция международной организации труда обязывает страны, одобрившие
данный документ, организовывать службы информирования мигрантов, оказывать
содействие в различных вопросах (приезд-отъезд, перевод заработков на родину).
Каждое государство самостоятельно в соответствии с национальным
законодательством определяет методы совершенствования международной
трудовой миграции.
Представляется возможным предложить следующие методы совершенствования на территории РФ. Во - первых, создание компаний с участием государства
было бы целесообразным для поиска, приема и трудоустройства мигрантов в
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различных отраслях экономики. Во - вторых, своевременно распространять
информации о свободных вакансиях, а также потребностях работодателей в той
или иной рабочей силе в конкретных регионах. [2, с.35] Процедуру временного
трудоустройства для мигрантов необходимо ускорить и упростить. Осуществляться процедура должна через службы занятости населения и быть ограничена
по времени. Важной мерой является организация контроля соблюдения условий
труда, а также техники безопасности, законности осуществления мигрантами
их деятельности на территории государства. Следующая мера - определить
ответственность для работодателей, незаконно использующих труд мигрантов,
ужесточив наказания. А для работодателей, соблюдающих процедуру трудоустройства мигрантов, определить систему поощрений. [2, с.38] Например, для работодателей, легально оформляющих мигрантов и обеспечивающих их страхование,
необходимо рассмотреть снижение размера социальных начислений. [3, с.110]
Информирование работодателей о правилах трудоустройства является
ключевым фактором в осуществлении миграционной политики. Кроме того,
необходимо увеличить численность сотрудников федеральных миграционных
служб, а также усовершенствовать материальное и техническое снабжение
подразделений миграционных служб. В настоящее время около 15%
сотрудников ФМС осуществляют миграционную работу.
Необходимо рассмотреть вопрос о создании единой информационной
платформы для оказания консультативной помощи мигрантам (соблюдение
правил проживания на территории РФ, обеспечение законных прав). Информационная система также должна обеспечивать своевременное доведение до
мигрантов информации о правилах регистрации, проживания и трудоустройства
всевозможными способами: через газеты, телевидение, различные информационные стенды. Наиболее эффективным будет распространение информации на
языках тех стран, из которых прибывают основные группы мигрантов. Важно
сохранить и безвизовый режим для более тесной взаимосвязанности стран
постсоветского пространства. Россия заинтересована в укреплении и дальнейшем
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совершенствовании взаимосвязи, так как многие государства на мировой арене
настроены на отдаление друг от друга бывших республик Союза.
В современных реалиях растет потребность в рабочей силе: не только
низкой квалификации, но и высококлассных специалистов.
Обновление миграционной политики, создание новых направлений возможно при принятии ряда законодательных мер, направленных на стимулирование миграционных потоков, их поддержку, управление трудовой миграцией.
Регулирование процессов трудовой миграции должно осуществляться
комплексно: необходимо учитывать долгосрочную программу развития страны как экономическую, так и политическую. Меры, применяемые к трудовой
миграции и миграционной политике в целом, которые носят односторонний
характер, могут привести только лишь к усугублению ситуации и торможению
дальнейшего развития.
Предложенные в данной статье меры должны быть эффективными в
отношении предотвращения нарушений, которые связаны с привлечением
иностранных трудящихся, а также в отношении соблюдения и реализации прав
самих мигрантов, при привлечении их к деятельности работодателями.
Невозможно обойтись и без мер принудительного характера. Однако
внедряя их, необходимо учитывать тот факт, что они не должны стать препятствием для привлечения в экономику новых мигрантов. [3, с. 121] Численность
населения Российской Федерации без миграционного прироста будет уменьшаться, что в свою очередь, скажется на положении страны среди крупных
мировых держав. Миграция может преобразовать характер, а также скорость
экономического развития. Вновь созданное регулирование должно быть ориентировано на новые формы сотрудничества для возникающих в связи с миграцией
сфер. Это поможет предотвратить уже имеющиеся негативные последствия, а
также использовать новые потенциалы.
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Аннотация. Статья посвящена процессам и механизмам обеспечения
экономической безопасности коммерческого банка. Сегодня компании, которые
предоставляют займы и аккумулируют большие денежные потоки, играют
главную роль в развитии рыночных отношений. Аккумулирование финансовых
средств заставляет такие учреждения столкнуться с большими опасностями.
Поэтому вопрос решения экономической и правовой безопасности банков при
кредитовании юридических и физических лиц является достаточно актуальным.
Ключевые слова: экономическая безопасность, коммерческий банк,
процессы, механизмы.
Можно выделить ряд направлений деятельности, которые позволяют снизить
вероятность возникновения опасности и обеспечить возможность устойчивого
развития коммерческого банка.
 максимальная координация текущей и перспективной деятельности в
строго зависимых друг от друга и слабо связанных друг с другом подразделениях с целью направления их в одном направлении
 адаптация деятельности к внешним условиям будущего (как прогнозируется) - использование возможностей и столкновение с трудностями
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 достижение конкретных целей - развитие бизнеса, модернизация и
усиление или реорганизация и преодоление трудностей
 предоставление кредитов, банковских гарантий, поручительства и
кредитов наличными и ведение других банковских счетов
 выпуск банковских ценных бумаг и выполнение порученных действий,
связанных с этим выпуском
 чековые и вексельные операции
 хранение вещей и ценных бумаг и предоставление сейфовых ячеек и
осуществление иных действий, предусмотренных банками в отдельных актах [1].
Главная цель обеспечения безопасности банковской деятельности заключается в достижении устойчивого и максимально эффективного функционирования коммерческих банков на данный момент времени и с учетом
перспективной динамики развития,
Экономическая безопасность банка складывается из ряда важных
подсистем, каждой из которых необходимо уделять должное внимание. Проблему
экономической безопасности банков можно решить, осуществив целый комплекс
мер:
 создание системы (отдела) экономической безопасности;
 оперативный контроль и управление за текущей деятельностью банка;
 прогнозирование бедующего финансового состояния банка;
 проведение информационно-аналитических исследований;
 борьба с незаконным отмыванием денежных средств; – борьба с мошенничеством;
 защита коммерческой тайны;
 внедрение современных технических, программных, информационных
ресурсов;
 обеспечение правовой защиты интересов банка; создание надёжной
системы охраны [2].
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Механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой
систему, целью которой выступает минимизация и нивелирование угроз безопасности, достижение состояния устойчивого развития банка в краткосрочном и
долгосрочном периоде. В качестве субъектов управления экономической
безопасностью можно выделить органы управления банка (внутренний субъект), а
также различные институты, регулирующие банковскую деятельность извне.
Важным субъектом обеспечения банковской безопасности выступает
служба безопасности, которая действует на основе следующих видов защиты:
1. физические: камеры безопасности и наблюдения;
2. экономические: налоговый аудит и оптимизация, система внутреннего
контроля;
3. организация и персонал: контроль за сотрудниками;
4. юридические: экспертиза сделок, анализ проектов.
Важно также обеспечить проверку кредитоспособности заемщика. Кредитоспособность – это ожидаемая способность вернуть сумму кредита и согласованные проценты в указанные даты погашения. Проверка кредитоспособности
клиентов является одним из элементов системы, направленной на минимизацию
рисков, связанных с предоставлением кредитов физическим и юридическим
лицам. От ее оценки зависит, выдаст ли банк заявителю кредит, какова будет
сумма кредита, процентная ставка и дата погашения.
В настоящее время не существует единого метода проверки кредитоспособности. В зависимости от банка существует множество различных методов
проверки кредитоспособности. Здесь можно выделить качественные, количественные и смешанные методы. Качественные основаны на анализе сходных
явлений и наблюдений, а количественные используют измеримые данные [3].
Таким образом, стабильность функционирования финансовых институтов
в нестабильной экономической среде следует анализировать в контексте их
широко понимаемой экономической безопасности. Эффективность применяемых
мер по обеспечению экономической безопасности связана с необходимостью
их

адаптации

к

изменяющимся

условиям.
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Это

относится

как

к

продолжающемуся финансовому кризису, так и к новым преступлениям по
отмыванию денег.
Обеспечение экономической безопасности – это важно, потому что это
влияет на принятие важных социально-экономических решений, а также на
деловую активность. В процессе ведения бизнеса накапливаются угрозы и
вызовы, негативное воздействие которых определяет результаты деятельности
кредитной организации в условиях рыночной экономики.
Сегодня важен поиск новых, более рациональных и эффективных решений,
которые бы регулировали принципы работы банковского сектора на рынке
финансовых услуг и указывают на роль и значение отдельных видов
финансовых институтов, входящих в его состав. Эти мероприятия в первую
очередь направлены на устранение правовых, организационных и институциональных пробелов, что будет способствовать сохранению стабильности функционирования финансовой системы в будущем, как в общеевропейской
перспективе, так и на уровне отдельных стран.
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы экономической
безопасности коммерческих банков. Рассмотрены сущность, основные элементы и
угрозы. В ходе исследования были выявлены основные проблемы обеспечения
экономической безопасности в банковской сфере и механизмы их устранения,
изучена система обеспечения экономической безопасности на примере ПАО
«Совкомбанк» и рассмотрены пути ее совершенствования.
Abstract. The article reveals the current issues of economic security of
commercial banks. The essence, main elements and threats are considered. The study
identified the main problems of ensuring economic security in the banking sector and
the mechanisms for their elimination, studied the system of ensuring economic
security on the example of PJSC Sovcombank and considered ways to improve it.
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В российском законодательстве термин «экономическая безопасность»
впервые получил освещение в ФЗ РФ «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности». В данном нормативном правовом акте под
безопасностью понимается состояние экономики, обеспечивающее достаточный
уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость её
экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям» [1].
Современная геополитическая ситуация в мире характеризуется тенденцией
к многополярности, т.е. активному формированию региональных группировок
вокруг различных «центров силы». Доминирующее положение России на
постсоветском пространстве отражается в размерах ее экономики и исторически
сложившемся взаимодействии между регионами страны. Российская банковская
система является одним из важнейших элементов национальной экономики.
Продолжающийся процесс интеграции с Евразийским союзом, и в частности
усилия по созданию общего финансового рынка в рамках Евразийского союза, в
настоящее время оказывают непосредственное влияние на развитие российского
банковского сектора и национальной экономики в целом. Помимо очевидных
преимуществ, расширение международных банковских структур в Евразийском
союзе сопровождается и потенциальными угрозами, такими как повышение
банковских рисков и защиты информационной безопасности. Поэтому на
данном этапе важно подробно и всесторонне рассмотреть влияние интеграции
на функционирование и перспективы российской банковской системы.
После начала спецоперации на Украине против банковской системы РФ
были введены санкционные меры, на введение которых отреагировал Центральный Банк РФ. В своем заявлении ведомство отметило, что Центральный банк
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России и российское правительство окажут всю необходимую поддержку банкам,
пострадавшим от западных санкций. В частности, санкции, наложенные эмбарго
США, затронули следующие банки: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», Промсвязьбанк» и банк «Россия», которые пострадали от санкций ЕС и
США, а также Сбербанк, чьи связанные счета пострадали от санкций. Центральный банк заявил, что все банки заранее составили планы действий для возобновления своей деятельности, и «мы считаем, что этих планов достаточно, чтобы
справиться с ситуацией». Все банковские операции будут оплачиваться в рублях,
и все клиенты будут получать соответствующие услуги, как обычно. Все средства
клиента в иностранной валюте будут храниться и могут быть выплачены в валюте
счета. Центральный банк России готов поддержать эти банки, предоставив им
средства в рублях и иностранной валюте», - заявил Центральный Банк.
По мнению Центрального банка, эти банки имеют большой запас устойчивости и высокий потенциал для роста кредитования российской экономики.
Большая часть (более 80%) баланса каждого банка представлена в рублях.
Валютные кредиты предоставляются в основном платежеспособным российским
компаниям, которые продолжают погашать свои кредиты. Банк России подчеркнул, что готов принять дополнительные меры для обеспечения жизнеспособности
и непрерывности деятельности банков и защиты интересов их кредиторов и
вкладчиков. Как отмечалось выше, российский Сбербанк уже пострадал от
санкций США, но ограничения не были ужесточены. Банк находится в санкционном списке США, но не подпадает под «санкции полной блокировки» (список
SDN - Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что означает, что все
долларовые активы и счета кредитной организации заморожены и фактически
изолированы от долларовой системы.
Речь идет о «блокаде финансовой системы США» против Сбербанка и его 25
филиалов. Сбербанк России находится в списке CAPTA, который ограничивает
использование корреспондентских счетов в США. Все финансовые учреждения
США должны закрыть все корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30
дней и отказаться от любых операций с банком или его дочерними компаниями.
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ВТБ находится в списке SDN, который накладывает самые строгие ограничения: замораживание американских активов банка, запрет на операции в
долларах США и запрет на операции с американскими контрагентами. В список
вошли «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк, а президент Джо Байден уже
объявил об ограничениях в отношении ВТБ. Секторальные санкции были введены
и в отношении других крупных российских банков. В этом случае, согласно
заявлению Белого дома, «были введены ограничения на все сделки, финансирование и другие операции, связанные с новыми кредитами и акционерным
капиталом со сроком погашения более 14 дней». Они были наложены на
Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Банк
России вводит ряд новых мер для поддержки финансового рынка в дополнение
к ранее утверждённым. Как следует из сообщения регулятора, это связано с
повышенной волатильностью на рынке.
Анализ угроз экономической безопасности ПАО «Совкомбанк» показал,
что индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых
значений, а степень использования имеющегося потенциала близка установленным нормам и стандартам. Все это указывает на то, что состояние экономической безопасности в ПАО «Совкомбанк» стабильное.
Все угрозы экономической безопасности, которые оказывают влияние на
деятельность ПАО «Совкомбанк» можно разделить на внешние и внутренние. К
угрозам экономической безопасности банка во внешней среде можно отнести:
1) Общая нестабильность на мировых финансовых рынках, вызванная
распространением пандемии и нестабильностью нефтяных рынков.
2) Ослабление курса рубля.
3) Ужесточение регулирования потребительского кредитования, что
привело к снижению спроса со стороны населения на кредитные продукты. При
этом номинально спрос сохранился, но среди неблагонадежных заёмщиков.
Среди же заёмщиков с положительной кредитной историей спрос на кредиты
снизился в виду повышения общего уровня кредитного бремени на граждан. Для
банка снижение спроса со стороны населения на продукты потребительского
29

кредитования можно оценить отрицательно, так как именно кредитование
является основным источником процентных доходов.
4) Снижение экономической активности в секторе корпоративных клиентов,
банкротство предприятий. Это также оказывает негативное влияние на работу
банка, так как снижается спрос на кредиты для юридических лиц.
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В условиях глобализации мировой экономики логистические системы
становятся одним из ведущих стратегических инструментов в конкурентной
борьбе не только для отдельных организаций, но и государства в целом. Одним
из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности предприятий
является способность системы управления субъекта хозяйствования осуществлять
своевременные и эффективные инновационные решения[1].
Значимость этой темы определена поступательным развитием, а также
распространением логистики в наше время на разных уровнях, таких как
областном, национальном и международном. Логистика регулярно требует и
использует инновационные современные решения при эволюции логистических
систем и структурных компонентов цепей поставок[2].
Инновацией следует считать процесс преобразования теоретической и
практической научно-технической деятельности, в результате которой появляются
нововведения, которые впоследствии будут коммерциализированы. Инновации
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могут быть различного характера: технического, технологического, методического, организационного или управленческого в бизнесе.
Инновационная логистика  научный инструмент по рационализации
потоковых процессов путем введения инноваций в текущее и стратегическое
управление хозяйствующих субъектов с целью снижения совокупных издержек на
реализацию потоковых процессов, усовершенствования обслуживания потребителей, повышения их эффективности. Инновационная логистика позволяет
рационально организовывать всевозможные потоковые процессы, анализировать
и оценивать результативность управления ими, выявлять и использовать резервы
и таким образом способствовать повышению эффективности деятельности.
Следует признать, что будущее логистики – это внедрение новейших
технологий в процесс управления потоками [4]. Выделим основные тренды
логистических инновационных решений:
1. Управление цепочкой поставок в режиме реального времени.
На сегодняшний день стартапы обеспечивают прозрачность цепочки
поставок. Стартапы способствует быстрой реакции на изменения, позволяя компаниям использовать данные в реальном времени.
Данные включают: схемы перемещения транспорта, погодные условия в
определенной местности вплоть до состояния дорог или подъездных путей к
портам, что позволяет оптимизировать маршруты доставки.
Одним из самых важных активов для отслеживания поставок является
технология «Интернет вещей» (IoT). «Интернет вещей» – концепция сети
передачи данных между физическими объектами, оснащёнными встроенными
средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой. Вот несколько самых крупных платформ IoT, которые сейчас действуют
на этом рынке: Amazon Web Services; Microsoft Azure; ThingWorx IoT Platform;
IBM’s Watson; Cisco IoT Cloud Connect; Salesforce IoT Cloud; Oracle Integrated
Cloud. Подключенные устройства IoT на разных участках передвижения материальных потоков позволяют складам отслеживать перемещение оборудования,
транспортных средств и товара через облачные сервисы[3].
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2. Роботизация складских операций.
Роботизация складов и хабов является разумным средством автоматизации
логистики. Разумным в том плане, что становится возможным отказаться от
одной из самых дорогих составляющих  человеческий труд. Также возможно
увеличение количества складов с целью минимизации расходов и времени на
доставку товаров покупателям. Так, после совершения покупки система будет
самостоятельно определять наличие нужного товара на складах, анализировать
параметры доставки и настраивать маршрут курьеров, учитывая множество
факторов, в том числе местонахождение курьера и дорожную ситуацию на
маршруте, размер и вес груза, характеристики транспорта и степень его загрузки,
наличие свободных доков в момент ожидаемого прибытия транспорта. Таким
образом, склад и транспортное средство будут соединены в единую самостоятельно функционирующую систему, контролировать которую в режиме реального
времени будет оператор, который может находиться в любой точке мира. Это
позволит оптимально загрузить транспорт, не позволяя образовываться очередям
на складах, обеспечивая максимально короткие сроки доставки, а также снижая
вероятность ошибок.
3. Искусственный и дополненный интеллект
Последние несколько лет искусственный интеллект активно внедряется в
сферу логистики. Например, интеллектуальные перевозки, планирование спроса и
маршрутов. Также с искусственным интеллектом не менее активно будет использоваться дополненная реальность и расширенный интеллект. Расширенный
интеллект сочетает в себе интеллект человека с автоматизированными процессами
искусственного интеллекта. Например, в планировании логистики использование
расширенного интеллекта может даже превосходить использование только
искусственного интеллекта, так как сочетает в себе возможности людей (опыт,
ответственность, обслуживание клиентов, гибкость, здравый смысл и т.д.) с
технологиями искусственного интеллекта, за которым останется участь
выполнять повторяющуюся и утомительную работу.
4. Цифровые двойники.
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Одной из самых интересных тенденций в области логистики являются
цифровые двойники (цифровые копии физического объекта или процесса). В
секторе перевозок цифровые двойники могут использоваться для сбора информации о продукте и его упаковке с целью переработки этих данных для выявления
потенциальных ошибок и повторяющихся тенденций для усовершенствования
операций. С помощью этой технологии предприятия и склады могут создавать
точные 3D-модели своих распределительных центров и экспериментировать с
изменениями компоновки или внедрением нового оборудования, чтобы увидеть
их воздействие на логистический процесс. Логистические центры могут сами
создавать логистических близнецов с целью использования их для тестирования
различных сценариев и повышения эффективности[3].
5. Автономный (беспилотный) транспорт
Беспилотный транспорт – важная инновация в сфере логистике, но пока
они подходят только для перевозок грузов мелкими партиями, также способствует
повышению скорости оборачиваемости материальных ресурсов и сокращению их
запасов. Пока очевидно, что время их активного внедрения в процесс перемещения потоков сегодня зависит от развития инфраструктуры. Мир оказался не
готов к аппаратам, перемещающимся под контролем внешнего оператора, но он
быстро приспособится. Автономный транспорт на сегодняшний день мы можем
увидеть во многих компаниях, хотя пару лет назад они находились в
использовании только лишь у вооруженных сил сверхдержав. На данный момент
большинство гражданских автомобилей имеет технологию круиз-контроль –
еще не беспилотник, но уже зависимость от человека меньше.
Рассмотрим плюсы и минусы инновационных логистических систем.
Положительной стороной является то, что они позволяют осмысленно организовывать всевозможные потоковые процессы, анализировать и оценивать
результативность управления ими, выявлять и использовать резервы и способствовать повышению эффективности деятельности.
Однако важной проблемой является поиск источников их финансирования.
Основными источниками привлечения инвестиционных ресурсов являются:
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собственные средства организаций, госбюджетное и внебюджетное субсидирование; венчурное финансирование, финансовая аренда (лизинг).
Таким образом, инструменты инновационной логистики, направленные на
оптимизацию потоковых процессов способствуют повышению уровня конкурентоспособности организации и эффективности ее деятельности.
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Аннотация. В эпоху экономических потрясений, когда кризис проникает во
все сферы хозяйственной жизни, перед каждой организацией стоит необходимость в обеспечении собственной финансовой устойчивости. В первую очередь,
хозяйствующие субъекты обеспокоены соотношением собственных и заемных
средств. Компании, у которых доля заемного капитала больше собственного,
находятся в большей зоне риска. При таких условиях, организации должны
выстроить эффективную систему внутреннего контроля за чистыми активами.
Цель данной работы: определить состав чистых активов, выделить наиболее
важные с точки зрения внутреннего контроля объекты, описать риски внутреннего
контроля данных объектов и определить наиболее эффективные методы их
минимизации.
Чистые активы – это часть имущества организации, состоящая из активов,
приобретенных за собственные средства. Формула их расчета представляет из
себя разницу между суммой левой стороны баланса Актив, за исключением
дебиторской задолженности учредителей и стоимости выкупленных акций, и
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суммой разделов бухгалтерского баланса Долгосрочные обязательства и
Краткосрочные обязательства [1].
Величина чистых активов влияет на следующие показатели организации:
 способность погасить обязательства за счет собственных средств.
Особенно актуально это в период экономического кризиса, когда доходы
стремительно сокращаются и уменьшаются ресурсы для покрытия расходов. В
данном случае, величина чистых активов сильно влияет на вероятность продолжения деятельности организации;
 возможность осуществления своей деятельности за счет собственного
имущества. По данному показателю в зону риска попадают, в первую очередь,
организации, у которых большая часть основных средств находится в аренде или
лизинге. Особенно остро это влияет на российские авиакомпании, самолеты
которых находятся в лизинге у зарубежных компаний и попали под международные санкции. Также, данному риску подвержены торговые организации, у
которых, зачастую, помещения и оборудование являются арендованными. В
условиях снижения выручки и увеличения расходов, подобные компании могут
лишиться своих арендованных основных средств и прекратить свою деятельность;
 обеспечение для получения заемных средств. Соотношение собственных
и заемных средств прямо пропорционально влияет на размер выдаваемых займов
и кредитов. Получение заемных средств крайне необходимо во время кризисных
ситуаций для увеличения возможности продолжать свою деятельность.
Все вышеперечисленные показатели определяют необходимость у организаций вести достоверный учет и оперативный финансовый контроль за
имуществом, сформированным и полученным за счет собственного капитала, а
также потребность в увеличении чистых активов.
В первую очередь, служба внутреннего аудита обеспечивает деятельность по
сохранности чистых активов. Перед внутренними контролерами первостепенной
задачей является проверка учета основных средств, денежных средств и запасов, а
также расчета дебиторской задолженности.
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Основные средства (в данном случае только собственные, не арендованные)
для всех предприятий являются если не самыми, то одними из наиболее ценных
активов. Благодаря данной группе имущества производятся товары, предоставляются услуги и выполняются работы, что приносит организации прибыль от
основной деятельности. Для обеспечения непрерывной деятельности объекты
ОС должны быть технически исправны и с незаконченным сроком полезного
использования. Внутренние контролеры, прежде всего, анализируют учетные
документы, в частности, по начислению амортизации и остаточной стоимости.
При проведении переоценок основных средств, внутренние аудиторы должны
провести проверку правильности расчета суммы дооценки или уценки, так как
это напрямую влияет на сумму собственного капитала и, в целом, валюты
баланса.
Финансовый контроль за состоянием основных средств в качестве чистых
активов также распространяется на весь менеджмент организации. Руководство
организации и финансовые аналитики должны выстраивать стратегию деятельности по увеличению собственных объектов ОС. В связи с этим, менеджменту
важно наиболее быстро выкупать оборудование из лизинга, увеличивать долю
собственных основных средств, уменьшая долю арендованных объектов ОС. В
кризисные ситуации, для организации будет оптимальнее сделать приоритет на
увеличение доли основных средств, составляющих чистые активы, и отказаться
от планов по увеличению заемных средств с целью приобретения нового
оборудования. Подобный метод ведения бизнеса позволит минимизировать
риски прекращения деятельности и банкротства.
Дебиторская задолженность является одной из наиболее значимых статей
активов организации, так как напрямую влияет на получение прибыли от
деятельности. Сроки погашения данной задолженности контрагентами оказывают
существенное влияние на финансовые показатели и ресурсы предприятия. В
случае задержки платежей покупателями товаров и услуг, у организации остается
меньше свободных средств для осуществления своей деятельности, что повышает
риски наступления финансовой несостоятельности. Служба внутреннего
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контроля, для минимизации данного риска, ставит перед собой задачи, в
первую очередь, по анализу финансовой устойчивости и платежеспособности
контрагента. В данном случае, внутренние контролеры анализируют финансовое
положение организации по бухгалтерскому балансу, проверяют судебные
разбирательства по арбитражным делам и далее делают вывод, можно ли
сотрудничать с анализируемой организацией.
Немаловажным методом предотвращения риска неуплаты дебиторской
задолженности является создание резерва по сомнительным долгам. Данный
резерв является актуальным всегда и для всех организаций, так как помогает
заполнить недостачи, вызванные неуплатой дебиторской задолженности контрагентами.
Внутренний контроль правильности ведения бухгалтерского учета дебиторской задолженности проводится следующим образом: сверяются данные по
накладным на отпуск продукции и счетам-фактурам; проверяются регистры
поступлений денежных средств для определения своевременности погашения
дебиторской задолженности; проверка с помощью метода инспектирования (от
данных бухгалтерского баланса к данным первичных документов) соответствия
сумм в балансе суммам первичных документов.
Денежные средства, наличные и безналичные, являются самым ликвидным
активом, поэтому контроль за их наличием и сохранностью является первостепенной задачей службы внутреннего аудита. Наиболее распространенными
рисками, связанными с ними, являются хищения, совершаемые различными
способами: совершение несуществующих операций, связанных с кассой и
расчетным счетом; подделка документов с умышленно увеличенной суммой и
неправильно посчитанных итогов; отсутствие платежных документов, связанных
с совершением операций.
В связи с вышеперечисленными рисками, внутренние аудиторы принимают
следующие методы:
 проверка соблюдения лимита кассы;
 проверка надежности условий хранения наличных средств;
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 проверка оформления документов и ведения учета денежных средств;
 запросы у контрагентов документов с целью проверки соответствия
данным учетных документов;
 запросы документов у банков с целью проверки правильности отражения
движения денежных средств в учетных документах.
Все вышеперечисленные риски и их последствия дают ясно понять,
насколько важно обеспечивать контроль за чистыми активами предприятия.
Грамотно выстроенная система внутреннего аудита позволит эффективно
управлять собственным имуществом, максимизировать прибыль и другие
показатели деятельности, а также существенно понижать риск прекращения
деятельности и увеличить экономическую безопасность организации.
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Аннотация. Отечественными и зарубежными учеными немало сделано в
области исследования и анализа деятельности немецких предприятий на Ближнем
Востоке. В частности, в работах Павлова Н.В, Хдери К.Ю где раскрывается
позиция немецких торговых связей в контексте Ближневосточной политики ФРГ.
Для раскрытия темы были также изучены работы и иностранных исследователей,
например, Микаэль Горгеса.
Значительный вклад в изучение деятельности немецких компаний в Турции
внёс В.В. Сергеев, отразив в своих трудах степень участия Германии в турецкой
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экономике. Детальный разбор израильско-немецкой торговли раскрыл в своей
научной статье Карелин М.
Abstract. Domestic and foreign scientists have done much in the field of
research and analysis of the activities of German enterprises in the Middle East. In
particular, in the works of Pavlov N.V., Hderi K.Yu. where the position of German
trade relations in the context of the Middle East policy of the Federal Republic of
Germany is revealed. The works of foreign researchers, such as Michael Gorges,
were also studied to disclose the topic.
A significant contribution to the study of the activities of German companies in
Turkey was made by V.V. Sergeev, reflecting in his works the degree of German
participation in the Turkish economy. A detailed analysis of the Israeli-German trade
revealed in his scientific article Karelin M.
Ключевые слова: Ближний восток, немецкий бизнес, концерн, санкции,
автомобильная индустрия, ФРГ, технологии
Keywords: Middle East, German business, concern, sanctions, automotive
industry, FRG, technology
История торговых отношений Германии с ближним востоком берёт своё
начало со времён Второго Германского Рейха. Крупнейшим на тот момент
проектом была Багдатская железная дорога, целью которой было провести
прямое железнодорожное сообщение между Берлином и Кувейтом.
В настоящее время Германия имеет тесные экономические связи со
странами Ближнего Востока.
Со времени установления дипломатических отношений в 1965 году ФРГ
активно укрепляло экономические связи с Израилем. Сегодня Германия по
объему товарооборота с Израилем уступает только США.
Крупнейшие германские компании имеют в Израиле свои филиалы, производственные и научно-исследовательские подразделения. Среди них крупнейшие
автомобильные концерны Volkswagen, BMW, Daimler-Chrysler, химические
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концерны Bayer, BASF, электротехнический концерн Siemens, энергетические
RWE и Bosch.
Автомобилестроительный гигант Volkswagen заключил сделку стоимостью в
200 млн. долларов с «Предприятиями Мертвого моря» для создания совместного
предприятия по извлечению из Мертвого моря солей магния, из которых после
соответствующей обработки извлекается металлический магний, используемый
для нужд автомобильной и авиакосмической промышленности; Ряд немецких
фирм во главе с фирмой «Крупп» поставили для крупнейших в Израиле
электростанций (в Хедере и Ашкелоне) уникальное конвейерное и дробильное
оборудование вместе с системами автоматического управления транспортировкой
и складированием угля.
Научно-технические и промышленные связи Германии и Израиля сосредоточены в таких областях, как медицинская электроника, системы телекоммуникаций, программное обеспечение, опреснение морской воды, использование
солнечной энергии, новейшие химические технологии и в ряде других. Причем
если в шестидесятые годы прошлого века научно-техническое сотрудничество
носило односторонний характер, то в последние годы доля Израиля в них
постоянно увеличивается. Несколько вновь созданных израильских фирм были
куплены немецкими компаниями «Сименс» и «Орнет».
Успешно развиваются деловые связи двух стран в области медицины и
высоких технологий. Следует напомнить, что в списке крупнейших центров
высоких технологий Израиль занимает второе место после знаменитой Силиконовой долины в Калифорнии. Необходимо также обратить внимание, что
Израиль несмотря на частые военные столкновения со своими соседями, на
протяжении почти всей истории своего существования вел тесное сотрудничество
с Германией в оборонном секторе. Существенный объём поставок вооружения
ФРГ в Израиль во второй половине XX века даже угрожал разрывом торговодипломатических отношений с рядом арабских стран.
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Крупнейшими кредиторами Турции являются немецкие банки, по состоянию на 2000 г. Турции было выдано немецких кредитов на 12,19 млрд. долларов, с
большим отставанием на 2-м месте идут США с 5 млрд. Долларов США.
В Стамбуле действует отделение Немецкой торгово-промышленной палаты.
В настоящее время (по данным посольства ФРГ в Анкаре) в Турции
действует более 1100 немецких фирм. Недавно выпущенный Немецко-турецкой
торгово-промышленной палатой (DTIH) сборник «Германские фирмы в Турции –
2008» содержит наименования 1454 фирм, институтов и представительств ФРГ.
Среди них преобладают концерны и коммерческие сетевые компании с
устойчивой репутацией: BSH Bosch и Siemens Hausgerate GmbH, Mercedes-Benz,
Otto Versand Quelle, Karstadt. Немалая часть немецких предприятий связаны с
автомобилестроением. Идет постоянное расширение производственных площадей
компании MAN Aktiengesellschaft в Анкаре (производство автобусов). По
данным DTIH, в 2008 году Mercedes-Benz инвестировала в развитие своего
предприятия в Аксарае более 50 млн.евро, Bosch в Бурсе – около 28 млн. евро.
В целом турецкая автомобильная индустрия, а всего в стране 18 крупных
автопроизводителей, обеспечила почти
40-% по сравнению с предыдущим годом прирост продукции, как сообщил
ODA в своем ноябрьско-декабрьском номере за 2008 год.
Несмотря на международные санкции против Тегерана, Германия
остается главным торговым партнером иранцев на Западе.
Иранское направление играет пока незначительную роль во внешнеторговом
балансе Германии: немецкий экспорт составил лишь три миллиарда евро в 2017
году, но перспективы очень большие, учитывая потребности Ирана в модернизации инфраструктуры и производства. В 2017 году товарооборот вырос на
42 %, бизнес с Ираном ведут около 10 тысяч немецких компаний, в том числе
«Сименс» и автопроизводители «Фольксваген» и «Даймлер», 120 немецких
компаний имеют штаб-квартиры в Иране. Последнее решение администрации
Трампа ставит под угрозу дальнейшие планы экономического сотрудничества:
банки отказываются финансировать проекты в Иране, опасаясь репрессий со
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стороны США. В последние годы американские суды подвергали тяжелейшим
штрафам европейские компании и банки за несоблюдение установленных США
норм. Именно из-за Ирана в 2015 году американским судом был оштрафован на
8,9 миллиардов долларов французский банк «Бэ-Эн-Пэ Париба» (BNP Paribas).
В настоящее время руководство ФРГ и представители крупного немецкого
бизнеса заинтересованы в заключении новой ядерной сделки, так как это откроет
доступ к Иранским залежам углеводорода, которые смогут в перспективе
частично заменить импорт данных энергоресурсов из России.
В связи с текущими событиями в восточной Европе, и суммируя все вышеперечисленные факты, вполне вероятно, что Германские компании будут
перенаправлять свои капиталы в сторону ближневосточных стран, в первую
очередь в страны, которые не находятся под международными санкциями, такие
как Турция и Израиль. Также ускорится и углубится дальнейшая экспансия
немецких компаний в менее крупные страны такие как Кувейт и Бахрейн с
целью получения доступа к большему количеству энергоресурсов. В целом
немецкий крупный бизнес отпугивает нестабильный социально-политический
ландшафт региона. Экономическая стратегия ФРГ в данном регионе держится
общего курса стратегии в регионах периферии и полупериферии. Аналогичная
ситуации на Ближнем востоке является ситуация в странах латинской Америки,
где из-за крупных рисков, Германский бизнес представлен, но находится в
стадии стагнации. Несмотря на вышеперечисленные факторы, немецкие ТНК
представлены во всех регионах мира и стремятся сохранять ранее завоеванные
позиции
Таким образом, данная статья содержит краткий обзор немецких проектов
на территории Ближнего Востока. Можно сделать вывод, что несмотря на
нестабильность региона, немецкий крупный и средний бизнес заинтересован в
дальнейшем инвестировании и открытии новых проектов в странах ближнего
Востока. Немецкая экономическая экспансия в данном регионе обусловлена как
историческими, так и географическими предпосылками. В случае снятия санкций
с Ирана и деэскалации региональных конфликтов, политико-экономический
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ландшафт страны станет более привлекательным для инвестиций и Германия
будет первой страной, которая нарастит свою деловую активность.
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Во всем мире в 2019 году жизнь изменилась почти за одну ночь. Рабочие
места и школы закрыли свои двери, самолеты были заземлены, и люди оказались
запертыми в своих собственных домах [1].
Растущий спрос на высокопроизводительные компьютеры в условиях
пандемии, когда большинство людей перешли на удаленную работу, последствия
пандемии в медицинской сфере и торговые войны между США и Китаем,
начатые при президенте Дональде Трампе, вызвали нехватку чипов в других
отраслях.
Существует множество компаний, производящих полупроводники, например, NVIDIA, TSMC, Samsung, Intel, SMIC и так далее. Но все эти компании не
были готовы к такому спросу на полупроводники.
В самом начале пандемии были скуплены персональные компьютеры и
другое оборудование для удаленной работы или учебы. Увеличился спрос на
развлекательное оборудование: игровые приставки, телевизоры, смартфоны и
планшеты. Американская торговая группа Consumer Tech Association заявила, что
в 2020 году розничные продажи в стране составили рекордные 442 миллиарда
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долларов, а спрос на такие гаджеты, как игровые консоли, наушники и устройства
для умного дома, будет только расти. Для производства всей этой технологии
необходимы полупроводники.
Полупроводники как “незаменимые” в общественном здравоохранении.
Они обеспечивают пользовательский ввод, отображение, беспроводное
подключение, обработку, хранение, управление питанием и другие важные
функции для широкого спектра основных продуктов, спасательного оборудования
и критически важной инфраструктуры. Примеры: аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), кардиостимуляторы, мониторы артериального давления, анализаторы химического состава/газов крови, а также прикроватные и
беспроводные мониторы пациентов. И в результате пандемия вызвала повышенный спрос на медицинские приборы, а, следовательно, и на полупроводники.
Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем также
оказало негативное влияние на поставки полупроводников. В 2020 году
государственные власти ввели ограничения в отношении крупнейшего китайского
производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International (SMIC). В
результате компания осталась без возможности закупать оборудование для
производства и продавать полупроводники американским компаниям. Заказчики
были вынуждены сотрудничать со своими конкурентами – например, Taiwan
Semiconductor Manufacturing (TSMC). В результате произошло серьезное
перераспределение цепочек поставок чипов [3].
Крупнейшие мировые производители оборудования и целые отрасли
промышленности столкнулись с проблемами поставок – в частности, автомобильные заводы остановились из-за нехватки полупроводников.
Последствия.
Рост цен в автомобильной промышленности
Ужесточение торговых ограничений, закрытие заводов из-за пожаров, климатических катастроф и ограничений, связанных с COVID-19, ослабили цепочку
поставок судов. В частности, пострадали такие ключевые ресурсы, как кремний
и алюминий.
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Ослабленная цепочка поставок микросхем привела к нехватке материалов
для сборки автомобилей. (Полупроводниковые чипы являются важнейшими
компонентами современных автомобилей)
Меньшее количество материалов для сборки автомобилей приводит к
нехватке новых автомобилей и более высокому спросу на подержанные
автомобили.
Более высокий спрос на подержанные автомобили приводит к росту цен,
что увеличивает общую инфляцию.
В результате осуществляется инфляция цен на автомобильном рынке.
Какие Автопроизводители и транспортные средства пострадали?
Первоначально Ford ожидал, что мировой дефицит производства составит
от 200 000 до 400 000 единиц, однако, по его последним оценкам, в течение
2021 года может не хватить 1,1 миллиона автомобилей, несмотря на прибыль в
размере 3,26 миллиарда долларов в первом квартале. Пострадавшие автомобили
включают Ford Bronco Sport, Explorer, F-150 и Mustang, а также Lincoln Aviator
и Nautilus – некоторые довольно крупные и важные модели, в том числе
принципиально новые.
Ford заявляет, что ожидает, что дефицит сократится еще больше во втором
квартале и останется проблемой вплоть до 2022 года. Общая оценка упущенной
выгоды за год приближается к отметке в 2,5 миллиарда долларов [5].
General Motors, на долю которой первоначально приходился глобальный
дефицит прибыли в размере 2 миллиардов долларов, также довольно сильно
пострадала. По меньшей мере пять его заводов так или иначе пострадали от
нехватки полупроводников. Это включает в себя Ingersoll, Spring Hill, Ramos
Arizpe и два завода в Мичигане – Lansing Delta и Lansing Grand River. Это касается
Buick Enclave, Chevrolet Blazer, Camaro, Equinox, Malibu, Silverado, Traverse,
Cadillac CT4, CT5, XT4, GMC Arcadia и Sierra.
Honda приостановила производство “большинства своих североамериканских
заводов” в марте. Производство Accord, Civic, Insight и Odyssey было каким-то
образом ограничено на протяжении всего года, как и Acura RDX [2].
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Сообщается также, что Jaguar Land Rover начал простаивать на своем
заводе в Бирмингеме, Великобритания, который производит Jaguar XE, XF и FType. Остановка также распространяется на бренд Land Rover, который производит свои автомобили Discovery Sport и Range Rover Evoque за пределами
Ливерпуля [2].
Toyota изначально не была затронута нехваткой. Японский автопроизводитель, который уже, возможно, является лидером отрасли в области управления
логистикой, научился запасать электронику после ядерной катастрофы на
Фукусиме в 2011 году и в течение нескольких месяцев оставался на хорошем
счету по сравнению с другими автопроизводителями. Но со временем компания
признала, что будет выпускать меньше некоторых моделей, таких как пикап
Tundra, чтобы гарантировать, что у нее будет постоянная мощность агрегатов с
более высоким запасом или объемом. Однако недавно автопроизводителю
пришлось приостановить работу своего завода Toyotetsu в Онтарио, Канада, для
борьбы со вспышкой COVID-19. Это привело к приостановке производства
Toyota RAV4 и RAV4 Hybrid, а также Lexus RX 350 и 450h Hybrid. Хотя это
напрямую не связано с полупроводниками, это яркий пример того, насколько
хрупкой на самом деле является глобальная цепочка поставок.
14 февраля 2022 года Toyota (TM), самый продаваемый автопроизводитель
в мире, в очередной раз снизила свой ежемесячный прогноз производства.
Японский автомобильный гигант сократил свой производственный план на 100
000 единиц по всему миру на март, уже сократив свой прогноз производства на
500 000 единиц на предстоящий квартал [5].
БЕЛДЖИ
Завод BELGEE под Борисовом, где собираются автомобили Geely, не стал
исключением.
– Мы с вами должны были принять решение продолжать выпуск
автомобилей на BELGEE до конца года, а не останавливать производство из-за
нехватки чипов аварийного реагирования, - заявил вице-премьер Юрий Назаров
во время недавней беседы с депутатами. Речь идет о чипах системы экстренного
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реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", которые в 2021 году стали обязательными для
автомобилей, произведенных на территории ЕАЭС. В августе ЕЭК разрешила
производителям не устанавливать электронные модули экстренного вызова до
конца 2021 года с обязательством модернизировать свои изготовленные машины к
30 июня 2022 года [7].
Тесла
Сайт Electrek profile внимательно следил за изменениями цен на
автомобили Tesla на американском рынке: Tesla Model 3 Standard Range Plus
выросла с 36 990 долларов в феврале до 39 990 долларов в конце мая, а цена
Model Y Long Range AWD увеличилась с 49 990 долларов до 51 990 долларов за
тот же период времени. С февраля Tesla меняла цены на свои автомобили почти
полдюжины раз [6].
“Наша самая большая проблема - это цепочка поставок, особенно микросхем микроконтроллеров. Никогда не видел ничего подобного.
Страх перед нехваткой приводит к тому, что каждая компания перезаказывает заказы - как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах.
Тем не менее, это не долгосрочная проблема” (Илон Маск).
Как можно решить проблему нехватки полупроводников?
Что Делают США В Связи С Дефицитом Полупроводников
Законодатели в настоящее время принимают меры по поддержке
полупроводниковой промышленности США и устранению недостатков в ее
цепочке поставок. 8 июня Сенат принял двухпартийный законопроект, предусматривающий инвестиции в размере 52 миллиардов долларов в течение пяти
лет в стимулирование отечественных исследований и разработок, а также
производства в индустрии производителей микросхем.
Ожидается, что эти новые законодательные акты усилят стимулы, связанные
с НИОКР и внутренним производством, чтобы в будущем США не приходилось
так сильно полагаться на глобальную цепочку поставок. Но эти предложения не
будут мгновенным решением [4].
Что делает Азия в связи с нехваткой полупроводников
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Тем временем азиатские производители реагируют на это поиском возможностей в Соединенных Штатах. Samsung Electronics недавно объявила о планах
по строительству ультрасовременного производства полупроводников в США.
Согласно исследованию экономического воздействия, проведенному в Техасе,
проект стоимостью 17 миллиардов долларов, получивший название Project
Silicon Silver, также создаст около 1800 рабочих мест в течение первых 10 лет.
Многие американские компании в настоящее время полагаются на аутсорсинг
этих важнейших компонентов партнерам по всему Тихоокеанскому региону,
вместо того чтобы самим изготавливать детали.
Эта микроэлектроника лежит в основе самых сложных электронных систем в
мире. Без них мир инноваций, который они обеспечивают, невозможен. Эта
симбиотическая зависимость вызывает большое беспокойство.
Основываясь на нашем анализе, мы можем с уверенностью сказать, что
наибольший удар пришелся по автомобильной промышленности. Эта отрасль,
из-за порой неграмотного менеджмента и руководства, оказалась наиболее
уязвимой. Коронавирус вызвал замешательство как среди потребителей, так и
среди производителей, и многие компании приостановили закупки полупроводников. Когда потребительский рынок вышел из состояния оцепенения,
производители столкнулись с проблемами, связанными со сроками доставки,
которые почти в два раза превысили показатели предыдущих лет. Спрос
продолжает расти, но предложение быстро падает. Поэтому многие компании
приостанавливают производство некоторых моделей или сокращают общий
объем продаж. Это также подразумевает очевидный рост цен.
На наш взгляд, пути решения этой проблемы вполне очевидны, но требуют
больших объемов финансирования и времени. Прежде всего, субсидии и более
низкие налоги в странах, где производство чипов налажено или только набирает
обороты, будут правильным решением. Таким образом, компании смогут
финансировать НИОКР, а также увеличивать объемы производства. Вы можете
подумать, что это временный бум, и есть вероятность, что спрос со временем
упадет, и чиповые компании окажутся в крайне невыгодном положении. Спешим
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отметить, что с каждым годом во всех отраслях промышленности спрос на
полупроводники только растет. Мы живем во времена всемирной цифровизации и
стремительного развития технологий, которые не могут существовать без
полупроводников.
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния вложение инвестиций в
создание и развитие инновационной инфраструктуры предприятия на его эффективность. Анализируются данные ООО «Агрохолдинг «Охотно», как одного из
самых инновационных сельскохозяйственных предприятий. Инфраструктура
предприятия построена по инновационному принципу замкнутого цикла, начиная
с производства кормов до переработки и реализации продукции. Именно это
позволяет покрывать инвестиции многократным ростом выручки. Доказано, что
вложение инвестиций необходимо направить именно на создание инновационной
инфраструктуры. Предложено Агрохолдинг сделать площадкой обучения
создания инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инвестиции, эффективность.
На сегодняшний день инновационность – необходимое и достаточное
условие функционирования каждого предприятия. Россия обладает огромным
инновационным потенциалом: сырье, трудовые ресурсы, новые технологии. Все
это должно быть использовано для роста и развития всех отраслей. Главным
направлением развития инновационной деятельности является формирование
инновационной инфраструктуры предприятия.
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Инновационная инфраструктура предприятия – это комплекс взаимосвязанных объектов, обеспечивающих инновационную деятельность. Инновационную инфраструктуру можно разделить на внешнюю и внутреннюю. В рамках
статьи мы будем рассматривать внутреннюю инновационную инфраструктуру,
которая состоит из отделов инновационного развития, наукоемких производственных структур и отделов.
Инновационная инфраструктура предприятия является неотъемлемой
частью повышения эффективности деятельности предприятия.
Современные инновации обладают высокой техноемкостью, поэтому
требуют достаточного объема инвестиций.
Цель исследования – выявление взаимосвязи эффективности инвестиций с
уровнем инновационности инфраструктуры предприятия.
Агрохолдинг «Охотно» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие
Брянской области. В единый корпоративный бренд входят пять предприятий
отрасли, которые объединяют производственный цикл в замкнутую сеть от
производства до продажи.
Агрохолдинг обладает действительно инновационной инфраструктурой
(рис.1) [7].
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Рисунок 1. Инновационная инфраструктура ООО «Агрохолдинг «Охотно»
За 2021 год Агрохолдинг трижды вносил изменения в Уставный капитал
Общества. 14.01.2021 – Уставный капитал повышен с 10 000 руб. до 160 778
000 руб. 28.04.2021 – Уставный капитал повышен с 160 778 000 руб. до 272 977
536 руб. 09.11.2021 – Уставный капитал повышен с 272 977 536 руб. до 583 240
186 руб. [9]. Вложения в основные средства выросли в 4 раза (табл.1).
Таблица 1.
Взаимосвязь между эффективностью деятельности и инвестиционной
активностью ООО «Агрохолдинга «Охотно»[9]
Показатель
Уставный капитал, тыс. руб.
Выручка, млн. руб.
Чистая прибыль, млн. руб.
Активы, млн. руб.
Капитал и резервы, млн. руб.
Основные средства, млн. руб.

2020 г.
10
102,6
23,9
717,9
24,7
165,1

2021 г.
583 240
2000
861,5
3000
1500
815,1
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Изменение, %
58324
1829
3499
318
5842
394

При росте инвестиций в основные средства, выручка Агрохолдинга увеличилась более, чем в 18 раз, а прибыль в 35. Такой рост возможен лишь при
вложении средств в инновационные технологии. Изобразим данную взаимосвязь в
виде графика (рис.2).
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Рисунок 2. Взаимосвязь между эффективностью деятельности
и инвестиционной активностью ООО «Агрохолдинга «Охотно»
На графике наглядно видно, что инвестиции в основные средства на конец
2021 года полностью покрываются полученной прибылью. Это очень высокая
эффективность.
Сравним со средними показателями по России (табл.2).
Таблица 2.
Сравнительные показатели эффективности инвестиций
ООО «Агрохолдинга «Охотно» со средними показателями
сельскохозяйственных предприятий
Показатели
Рост производства сельскохозяйственной
продукции, %
Рост инвестиций, %
Рост прибыли
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ООО «Агрохолдинга
«Охотно»

В среднем по
России

1829

101,3

394
3499

103,6
-

Согласно данным Росстата рост производства сельскохозяйственной продукции составил в 2021 году к 2020 году 101,3%, 2020 г. к 2019 году 95,7% [8].
Объем инвестиций в сельское хозяйство России в 2020 году составил 750
млрд. руб., рост к 2019 году составил 27 млрд. руб., или 3,6%. В 2021 году
сохранился такой же рост. Можно сделать вывод, что в целом по стране
инвестиции в сельскохозяйственные предприятия не эффективны и не вызывают
соответствующего роста производства продукции, не говоря уже о прибыли.
Это связано с отсутствием инновационной инфраструктуры на 99 % предприятий
отрасли. Оборудование устарело, новые технологии не внедряются.
Среди инноваций, введенных ООО «Агрохолдинга «Охотно» за последнее
время, следует отметить введение в действие свиноводческого комплекса полного
цикла, производительностью в 8 тыс. тонн свинины в живом весе, а так же
строительство комбикормового завода с уникальной рецептурой кормов и
профессиональным коллективом работников. Возведен еще один проект
замкнутого цикла – молочно-товарная ферма на 1,8 тыс. голов КРС. На этом
Агрохолдинг останавливаться не собирается, уже разработаны проекты строительства новых ферм, магазинов, планы по приобретению новых земельных
угодий.
Таким образом, ООО «Агрохолдинга «Охотно» можно признать предприятием с очень эффективной инновационной инфраструктурой, которая развита за
счет инвестиций. Но такой эффективности инвестиций предприятиям сельского
хозяйства не удавалось достичь никогда. Агрохолдинг может стать площадкой
для исследований и обучения руководителей отрасли.
Список литературы:
1. Алексеева, М.Б. Анализ инновационной деятельност : учебник и практикум
для вузов / М.Б. Алексеева, П.П. Ветренко. – Москва : Издательство Юрайт,
2021. – 303 с.
2. Зверева, Т.М. Необходимость обновления форм и методов управления в
условиях использования инновационного менеджмента / Т.М. Зверева //
Электронный научный журнал. – 2020. – № 1(30). – С. 67-70.

58

3. Инновационный менеджмент как объект управления / Ю.И. Минина,
К.Д. Шляпин, Д.А. Евдокимова, А.И. Горбачева // Вестник современных
исследований. – 2020. – № 7-7(37). – С. 52-58.
4. Лебедева, С.Р. О некоторых аспектах современного инновационного
менеджмента: вызовы, инструменты, методы / С.Р. Лебедева, Н.Н. Покутняя //
Инновации в управлении социально-экономическими системами (RCIMSS2020): Материалы национальной (всероссийской) научно-практической
конференции. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью
«Русайнс», 2020. – С. 86-94.
5. Малыхина, М.Е. Организация и планирование инновационной деятельности
на предприятии / М.Е. Малыхина // Результаты современных научных
исследований и разработок : сборник статей IX Всероссийской научнопрактической конференции, Пенза, 15 апреля 2020 года. – Пенза: «Наука и
Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. – С. 38-41.
6. Мурашова, А.П. Инновационный подход в управлении предприятием /
А.П. Мурашова // Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 567-577.
7. Новая парадигма развития менеджмента: гипотезы, концепции, практики. –
Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2020. – 286 с.
8. Официальный сайт ООО «Агрохолдинга «Охотно». URL: http://ohotno.com
(Дата обращения 27.04.2022).
9. Официальный
сайт
Росстата.
URL:
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2021.pdf
(Дата
обращения
27.04.2022).
10. Официальный
сайт
Чекко.
Данные
о
котрагентах.
URL:
https://checko.ru/company/agroholding-ohotno-1163256056523
(Дата
обращения 27.04.2022).

59

СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
Черенцов Михаил Романович
студент,
Сибирский институт управления РАНХиГС,
РФ, г. Новосибирск
В 2022 году одним из актуальных вопросов стимулирования социальноэкономического развития Российской Федерации и ее регионов выступает
обеспечение их экономической безопасности, оценка эффективности которой
позволяет определить проблемные области и барьеры, требующие ресурсов для
их устранения.
Таким образом, вопросы обеспечения экономической безопасности регионов
имеют повышенную степень актуальности, как проблематика научных исследований. К тому же, в современных условиях социально-экономического развития
России наблюдаются негативные воздействия на основные индикаторы
экономической безопасности регионов через продолжение распространения
пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Российская Федерация – государство с масштабными просторами, что
привело к большему количеству региональных субъектов, между которыми сформированы дифференциальные уровни социального и экономического развития.
По этой причине, региональная экономика и ее управление выступают
основными направлениями института государственной власти и системы
государственного регулирования в современности. Решение задач в данном
направлении обеспечивает не только социально-экономическое развитие региональных субъектов РФ, но и национальную экономическую безопасность всего
государства.
Региональная экономическая политика выступает элементом стратегии
развития региона. Так, региональная экономическая политика выступает системой
действий и намерений, которые воплощают в жизнь интересы государства в
отношении регионов и внутренние интересы самих регионов [1].

60

Экономическая безопасность страны может быть определена как совокупность индивидуальной экономической безопасности отдельных регионов и их
стабильного развития. Экономическая безопасность региона может быть
определена как автономия или экономическая независимость, которая проявляется при осуществлении контроля над ресурсами региона и максимизации
конкурентных преимуществ [5].
В современных условиях трансформации института государственного
управления в России региональная экономическая политика является независимым и обязательным элементом правовой и политической основы общества и
всего государства в целом, дающей гарантию относительной равноценности
экономического пространства. Главной задачей регионального управления
выступает обеспечение экономической безопасности регионов, от чего зависит
устойчивость национальной экономической системы.
В рамках системы управления и регулирования социально-экономического
развития регионов России формируется алгоритм действий по механизмам
повышения региональной экономической безопасности, где наблюдаются
следующие процессы [2]:
 выбор сетки регионов;
 выбор ключевых показателей и индикаторов;
 выделение полюсов социально-экономического развития;
 определение поддерживаемых регионов.
При государственном регулировании экономической безопасности регионов
применяются следующие механизмы и инструменты управления, изображенные
на рисунке 1.
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Стратегирование

• стратегии социально-экономического развития
• стратегические планы

Прогнозирование

• прогнозы социально-экономического развития
• бюджетные прогнозы

Программирование

• государственные программы
• планы развития и размещения
производительных сил
• схемы территориального планирования

Рисунок 1. Механизмы и инструменты государственного регулирования
социально-экономического развития
Одна из острых задач Правительства РФ на сегодняшний день – это создание
условий по решению основных проблем неравномерного развития экономических
систем регионов нашей страны, между которыми наблюдается сильное различие,
как в социальных, так и в экономических показателях/индикаторах.
Ни для кого не секрет, что между многими регионами России существуют
большая пропасть не только социально-экономического развития, но и условий
и уровня жизни населения, что негативно сказывается на обеспечении их
региональной экономической безопасности.
Разрыв в социально-экономическом развитии как между регионами РФ, так и
внутри самих регионов безобразно велик, что является постоянным источником
общественной напряженности, говорит замгендиректор Международного центра
развития регионов Олег Столяров.
Например, между минимальным и максимальным значением валового
регионального продукта на душу населения наблюдается разница в 4 раза (в
Северо-Кавказском федеральном округе РФ размер ВРП на душу населения

62

составляет 184 466 рублей, а в Уральском федеральном округе – 758 885
рублей) [3].
В рамках повышения экономической безопасности региона можно избрать
следующие стратегии.
Во-первых, одним из направлений является решение проблем финансового
обеспечения социальной сферы политики региона, где необходимо перекладывание отдельных вопросов финансирования с государственных к частным
рукам. Так, первоочередной альтернативой решения проблемы дефицита средств
для обеспечения социальной сферы выступает развитие Фонда социального
страхования.
Во-вторых, чтобы решить стратегическую задачу при обеспечении
региональной экономической безопасности необходимо применение механизма
прогнозирования, где проводится составление прогнозов социально-экономического развития и бюджетных прогнозов. Для депрессивных регионов России
данные инструменты важны в стимулировании социально-экономического
развития. Поэтому от качества их составления и объективности показателей с
фактическими данными зависит эффективность повышения экономической
безопасности.
В рамках решения актуальных проблем социально-экономического развития
регионов необходимо использование механизмов государственно регулирования,
которые способны достичь следующих результатов, как [4]:
1. Сокращение неравенства и разрыва в показателях уровня качества
жизни населения.
2. Сокращение разрывов и устранение барьеров в социально-экономическом
развитии региона.
3. Стимулирование развития инфраструктуры.
4. Повышение уровня удовлетворенности населением качества предоставляемых государственных услуг в регионе.
Таким образом, подводя итоги, заключим, что в основе стратегий повышения
экономической безопасности регионов России выступает необходимость решения
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острых проблем и барьеров, препятствующих социально-экономическому развитию. Основным недостатком региональной политики является наличие высокого
уровня социально-экономического неравенства и диспропорции между качеством
жизни населения в регионах страны. Исходя из этого, необходимо выравнивание
основных социальных и экономических показателей/индикаторов, что позволит
обеспечить равномерное развитие территорий.
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СЕКЦИЯ 4.
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Божко Екатерина Николаевна
студент,
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
Устинова Анна Николаевна
научный руководитель, старший преподаватель
кафедры земельного и экологического права,
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
Конституция РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы
являются основой жизни и деятельности всего населения, которые охраняются
в Российской Федерации. Одними из обязанностей граждан и юридических лиц
являются: соблюдение экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, не допущение загрязнения, истощения,
уничтожения и иных негативных воздействий. в отношение земель, почв и
водных ресурсов. За совершение правонарушений в области охраны и использования земель, водных ресурсов Земельный Кодекс РФ устанавливает три вида
ответственности: Административная, Уголовная, Дисциплинарная [1].
На практике возникает проблема применения уголовной или административной ответственности. Установленные административные санкции не оказывают
такого эффективного воздействие на нарушителя земельного законодательства,
как уголовные санкции. Лицо спокойно может выплатить штраф, чаще всего не
в крупном размере, и при этом не устранить допущенные нарушения, а порой
такие нарушения даже через десятки лет не будут устранены, ведь как длительно
очищаются воды рек, морей, океанов и восстанавливается плодородие почв.
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Например, в декабре 2018 года в Оренбурге неподалеку от с. Новоникитино
гражданин допустил разлив нефти на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, в результате было загрязнено 227,24 кв. метров. Ущерб составил 436
тысяч рублей, однако виновному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей [2]. К
сожалению, в нашем государстве часто происходят такие ситуации, после таких
случаев гражданин сможет совершать еще более тяжкие преступления в отношении экологии, зная, что в отношении него будут применены значительно
маленькие санкции по сравнению с причиненным ущербом.
Один из таких случаев на практике подтверждает, что виновный обязан
выплачивать 2/3, а порой и всю сумму причиненного ущерба. Однако Н.Г.
Жаворонкова и О.А. Романова в своей работе отмечали, что на практике не всегда
денежная сумма, в качестве возмещения вреда за причинённое земельное
правонарушение, используется на восстановление нарушенных земель [3].
Роспотребнадзор по итогам 2021 года оценил общую сумму ущерба
окружающей среде в Российской Федерации в размере 40 млрд рублей [4], когда в
2020 году сумма ущерба составляла 234,7 млрд рублей, а в 2019 году-20,3 млрд
рублей. Такая статистика доказывает непостоянство экологических правонарушений, однако срок восстановления окружающей среды после таких ущербов
заставляет задуматься, а порой и ужаснуться.
Перед вынесением судебного решения о привлечении правонарушителя к
юридической ответственности необходимо определить оценку причиненного
вреда, которая будет включать определенные критерии оценивания нарушений
земельного законодательства в области загрязнения, уничтожения земель и
водных ресурсов.
Приказ Минприроды России от 08.07.2010 N 238 «Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды» [5] установил методы исчисления размера вреда, причинённого почвам, а Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020
года N 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного
водным биологическим ресурсам» [6] установил методы касаемо водных
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ресурсов. При оценке того или иного природного ресурса используются
формулы для установления общего размера вреда. Например, при загрязнении
земель учитываются: площадь загрязнения, степень загрязнения, размер вреда,
глубина загрязнения, показатель, учитывающий категорию земель (естественно,
вред, причиненный особо ценным землям и неиспользуемым, оценивается поразному), каким веществом произошло загрязнение и т.д., а при загрязнении
возных ресурсов: площадь и глубина вреда, затраты на восстановление,
количество погибших биоресурсов, сравнение водного объекта до и после
негативного воздействия, стоимость водных биоресурсов и иные факторы.
Безусловно такие методики необходимы при исчислении размера вреда и
определения ответственности, однако на практике одно и тоже преступление в
регионах может оцениваться по-разному, вследствие чего и наказание правонарушители понесут разное.
Например, в Екатеринбурге 25.06.2021 по делу №А 50–7901/2020 в
результате проверок установлено, что река Кама загрязнена нефтепродуктами
по вине ООО «Стаксервис», после чего суд обязал виновного выплатить штраф
в размере 2 833 551 рублей [7].
Идентичное дело от 10.06.2021 № А32-10341/2020 было рассмотрено в
Краснодарском крае. После жалоб граждан о сливе нефтепродуктов в реку Соленую была проведена проверка, в результате чего выявлена утечка из трубопровода
месторождения «Ключевое», принадлежащее ООО «РН-Краснодарнефтьгаз»,
общество с ограниченной ответственностью обязали выплатить штраф в
размере 19 455 000 рублей [8].
Именно такие случаи заставляют задуматься о правильности применения
оценки причиненного вреда и является ли штраф эффективной мерой наказания
при масштабных загрязнениях окружающей среды. Порой уголовная ответственность является более эффективной мерой наказания, так как правонарушитель
будет осознавать строгость наказания уже перед совершением преступления,
зная, что он может быть приговорён к более жесткой санкции, нежели штраф лишение свободы.
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Таким образом, при определении наказания виновному суду необходимо
учитывать размер вреда, который исчисляется благодаря методам, и при этом
законодателю стоит задуматься об ужесточении санкций в сфере экологических
правонарушений в зависимости от причинённого ущерба и срока восстановления
природного объекта. Ведь как говорила Е.С. Болтанова: «Применение земельноправовой ответственности обеспечивает заинтересованность лица в надлежащем
использовании земельных ресурсов [9].
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СКРИНШОТ КАК НОВЫЙ ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Божко Екатерина Николаевна
студент,
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
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кафедры гражданского процесса,
ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
В последнее время гражданский процесс всё чаще усовершенствуется и
становится цифровым. Это отражается в различных направлениях: подача
искового заявления и иных документов через портал Госуслуги, поиск судебной
карточки конкретного дела в сети «Интернет», проведение судебных заседаний и
получение объяснений в режиме веб-конференции, предоставление доказательств
в судебном разбирательстве. Однако среди прочих тенденций появляется новый
вид доказательств – «скриншот».
На практике судами было установлено близкое по значению определение
понятия «скриншот» (от англ. screenshot) – это страница сети Интернет,
предполагающая снимок экрана [1], показывающий то, что видит пользователь
на мониторе, телефоне, планшете, что в дальнейшем подтверждает размещение
информации и подлежит раскрытию. Порой использование именно такого
доказательства становится единственной возможностью защиты прав, свобод и
законных интересов человека, но имеются и множество требований к такому
виду доказывания, чтобы суд признал их правомерными.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] в
п.55 гласит, что допустимыми доказательствами являются сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса
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интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее
получения.
Чтобы суд принял скриншот в качестве доказательства, его необходимо
правильно оформить, для этого необходимо:
1) указать фактическую дату и точное время создания изображения. На
скриншоте обязательно должна быть зафиксирована эта информация, расположенная в какой-либо части экрана электронного устройства;
2) на снимке указывается адрес интернет-ресурса и название страницы. В
случае отсутствия таких данных суд не примет снимок в качестве доказательства;
3) указание Ф.И.О., при необходимости должность, подпись лица, сделавшего скриншот.
Кроме того, Роскомнадзор в своем Приказе № 420 от 06.07.2010 г «Об
утверждении порядка направления обращений о недопустимости злоупотреблений свободой массовой информации к средствам массовой информации,
распространение которых осуществляется в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» [3] дает рекомендации после распечатки
изображения добавлять персональные данные, а в некоторых случаях целесообразно указывать используемое программное обеспечение.
Такой порядок оформления снимка экрана позволяет рассматривать его в
качестве доказательства, когда в свою очередь простая распечатка скриншота
без указания даты, времени, сайта вряд ли может рассматриваться в качестве
надлежащего доказательства.
Например, 04 июня 2021 года Арбитражный суд Красноярского края,
рассматривая дело № А 33-28109/2020 согласился с доводом истца, представленная ответчиком электронная переписка, а также скриншоты отправленных
электронных писем не являются допустимыми доказательствами, так как они
не содержат сведений об отправке сообщений, не отражают полный адрес
электронной почты истца, не подтверждают получение или прочтение данных
сообщений [5].
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Как известно, сторона процесса может нотариально закрепить законность
скриншота в виде протокола интернет-страницы. Такое право подтверждает и
Верховный Суд РФ, разъясняя, что прибегать к помощи нотариуса для заверения
скриншотов необязательно, однако судебная практика доказывает обратное.
Например, в Постановлении 20 Арбитражного апелляционного суда г.
Тулы от 25.12.2017 по делу № А62-1237/2017, суд отклонил скриншот в качестве
допустимого доказательства на основании отсутствия заверения Интернет-страницы нотариусом, в связи с чем скриншот не рассматривался как доказательство в
судебном разбирательстве [6].
В данный период доказательства в гражданском процессе в виде скриншота
являются распространенными, однако не всегда выигрышным по определенным
причинам. Стоит отметить, что сих пор отсутствуют официальные разъяснения
о том, что должен содержать скриншот при предоставлении его в суд в качестве
доказательства. Федеральная нотариальная палата отметила, что предоставления в
суд скриншотов сайтов или онлайн-переписок гражданами в последнее время
является очень распространённым, что подтверждает необходимость введения
статьи, касающегося такого вида доказательства. Во-первых, из-за отсутствия
четкого перечня необходимой информации о скриншоте, такой вид доказывания
не рассматривается судом из-за недостающей или неправильно предоставленной
информации. Во-вторых, оформление такого снимка у нотариуса не является
обязательным, однако судебная практика доказывает обратное, некоторые суды,
значительно выше оценивают нотариально закрепленные скриншоты, чем иные.
А, в-третьих, не каждому лицу материальное положение позволяет обратиться в
нотариус для заверения снимка. Обертяева Д.А., Чугурова Т.В. также в своей
работе говорят о проблеме неприменения судами электронных доказательств
без нотариального закрепления, что не позволяет в полном объеме защищать
права, свободы и законные интересы гражданина [4].
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что такой вид электронного
доказательства требует дальнейшего изучения и нормативного подкрепления.
Полагаем, что законодатель должен предусматривать четкие критерии
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оформления и закрепления такого доказательства как скриншот, тем внести
ясность в правоприменительную практику.
На сегодняшний день «скриншот» является одним из наиболее востребованных инструментов доказывания, что позволяет говорить о значимости
исследований в данном направлении.
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